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Что такое гражданское образование и почему оно важно для
Беларуси?
Связь между образованием и демократией является давно установленным и
общепризнанным фактом: образование различного вида и форм может
способствовать
распространению
практик
участия,
формированию
демократических ценностей и установок (Almond and Verba, 1963; Deutsch, 1961; Lipset,
1959). Однако представление о том, что гражданское образование может играть важную
роль для демократии, является менее консенсусным. В течение трех десятилетий
(с конца 1960-х до конца 1990-х годов) роль гражданского образования в значительной
степени игнорировалась, что стало результатом преимущественно одного, однако
влиятельного исследования, в выводах которого указывалось на незначительный
эффект гражданского образования для развития демократии (Langton and Jennings,
1968). Однако затем ситуация изменилась и роль гражданского образования была
пересмотрена.
В настоящее время мы слышим аргументы о необходимости улучшения и
продвижения программ гражданского образования даже в странах устойчивой
демократии (Niemi and Finkel, 2006). Можно говорить о том, что в содержательном
отношении произошло возвращение к утверждениям сделанным еще в XIX в.
Алексисом де Токвилем о том, что каждое новое поколение – это как новый народ,
который должен заново приобретать знания и навыки, находящиеся в основе
конституционной демократии. Т. е. демократия даже в устойчивых демократических
политических системах — это не «машина, которая будет работать сама по себе», она
должна сознательно воспроизводиться и культивироваться.
Очевидно, что потребность в проектах по приобретению навыков демократии
еще более актуальна в недемократических режимах, где процессы политической
социализации не могут полноценно проходить в рамках подконтрольной
правительству системы официального образования. Поэтому функционально оказание
услуг гражданского образования переходит к негосударственным провайдерам, в
частности организациям гражданского общества (ОГО) национального и
международного уровня.
В самом общем значении гражданское образование можно определить как
процесс формирования навыков, знаний и ценностей, который способствует
активному и ответственному участию в общественной жизни. Гражданское
образование учит активной гражданской позиции, когда человек хочет, может и умеет
управлять как своей собственной жизнью, так влиять на общественную жизнь, участвуя
в процессе принятия решений, т. е. у него/нее есть желание, возможности и
компетенции реализовывать себя в качестве полноправного члена общества.1
В содержательном отношении для того, чтобы быть успешным, гражданское
образование должно выходить за рамки простого поощрения политического участия и
1

Более подробно см. https://heakodanik.ee/ru/grazdanskoe-obrazovanie/

2

развития гражданских навыков; оно должно способствовать формированию
либерально-демократических ценностей (Finkel, 2003), а также навыков
самоуправления и самоорганизации общества. Гражданское образование, таким
образом, является – или должно являться – первостепенной задачей любого общества,
независимо от типа существующего в нем политического режима. В широком смысле
слова гражданское образование направлено на формирование информированного,
эффективно функционирующего в обществе и ответственного гражданина,
который и выступает основой демократии. Т. е. сама демократия в широком смысле
слова поддерживается гражданами, обладающими необходимыми знаниями, навыками
и склонностями.
В более узком, инструментальном измерении программы гражданского
образования направлены на формирование: (1) Гражданских знаний (включая базовые
знания о том, что такое политика, система управления, гражданское общество и
участие в нем); (2) Развитие гражданских навыков участия как на уровне
интеллектуальных знаний, так и непосредственно практик участия; и (3) Развитие
гражданских качеств (т.е. индивидуальных и общественных норм поведения),
необходимых для распространения и поддержки демократии и культуры участия
(включая представления о том, что значит быть независимым членом общества; в чем
состоят личные, политические и экономические обязанности граждан; уважение
индивидуальных прав и человеческого достоинства; осведомленного и эффективного
участия в гражданских активностях; продвижение здорового функционирования
конституционной демократии).2
Для качественного гражданского образования, как показывают исследования,
важны многие составляющие, включая понимание основных прав и свобод человека
(Torney-Purta et al., 2008). Такие факторы, как качество учебных программ в сфере
гражданского образования, открытое (т.е. демократическое) пространство обучения и
общая атмосфера в рамках проекта или программы гражданского образования,
активные методы обучения или качество тех, кто обучает гражданскому образованию,
важны для того, чтобы программы гражданского образования могли оказывать и
оказывали реальный эффект на общество (Campbell, 2008; Dassonneville et al., 2012;
Flanagan and Stout, 2010). При этом важно отметить, что гражданское образование
имеет долгосрочный эффект; например, гражданские навыки и политические
ценности, приобретенные в школе, как правило, сохраняются людьми и во взрослой
жизни (Hooghe and Wilkenfeld, 2008; Torney-Purta, 2004).
В Беларуси, как и в других странах Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ),
гражданское образование и программы в этой сфере стали распространяться в начале
1990-х, что было органически связано с распадом СССР и восстановлением
независимости. Однако в Беларуси, в отличие от ряда других стран, после прихода к
власти Александра Лукашенко и консолидации недемократического политического
режима (с периодами либерализации), гражданское образование в привычном смысле
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слова на уровне государственных образовательных институций практически не
развивалось. В некотором приближении в содержательном отношении преподаваемые
в рамках средних школ и учреждений высшего образования курсы обществоведения и
государственной идеологии могут считаться гражданским образованием, однако они
очевидно имеют идеологизированную составляющую и не направлены на
формирование навыков и компетенций активного гражданина. Роль основного
провайдера услуг в сфере гражданского образования в Беларуси де-факто ушла ОГО,
которые предлагают разнообразные программы и проекты в данной сфере. Однако
реализация таких программ всегда была затруднена в силу неблагоприятных условий
существования и деятельности ОГО в Беларуси.
На момент написания отчета (июль 2021 года) репрессии против гражданского
общества приобрели массовый характер, власти пытаются уничтожить как
существующую в стране инфраструктуру гражданских организаций и инициатив,
так и физически ограничить деятельность гражданских активистов, что еще более
затрудняет реализацию программ гражданского образования в стране.

Описание проведенного исследования
Целью исследования «Эффективность и влияние программ гражданского
образования на беларусов» было изучить, каким образом программы гражданского
образования ОГО повлияли на поведение беларусов в период с 2016 по 2021 гг.
Исследование проводилось в апреле 2021 г. по заказу Офиса европейской экспертизы
и коммуникаций (ОЕЭК).
Задачи исследования включали:
1. Изучить, как понимают и воспринимают гражданское образование те, кто
получали или, напротив, не получали его, а также рассмотреть конкретные
практики и примеры участия.
2. Выявить мотивацию участия в программах гражданского образования, а также
ограничивающие факторы (барьеры) на пути такого участия.
3. Определить и проанализировать отношение и оценку участников программ
гражданского образования к ним, а также то, каким образом участие в
программах гражданского образования влияет на поведение их участников/
участниц (компетенции, отношения и т.д.).
4. Выявить (при наличии) разницу в гражданском поведении у тех, кто принимал и
не принимал участие в программах гражданского образования.
5. Определить
известность
и
популярность
существующих программ
гражданского образования в стране, а также удовлетворенность и
неудовлетворенность такими программами в зависимости от потребностей
целевых групп, на которые направлены соответствующие программы. А также
проанализировать существующие представления о провайдерах гражданского
образования.
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В исследовании были сформулированы две основные гипотезы, которые заключались
в следующем:
Гипотеза 1. Опыт участия в программах гражданского образования приводит к проактивному гражданскому поведению.
Гипотеза 2. Долгосрочные программы или участие в разнообразных программах имеют
больший эффект, чем проведение и участие в одноразовых мероприятиях в сфере
гражданского образования.
При проведении исследования использовалась методология, совместившая по
принципу триангуляции качественные и количественные методы, включая:
1.

Два опроса по онлайн-панели (CAWI). Первый опрос охватывал городское
население
Беларуси,
пропорционально
стратифицированное
по
географическому и квотно по половозрастному признаку. Респондентами были
постоянные жители отобранных регионов в возрасте 18–55 лет. Всего в рамках
проведенного опроса было опрошено 1005 респондентов. Второй онлайн опрос
(CAWI) проводился фокусно среди участников программ гражданского
образования, предоставленных заказчиком исследования. Опрос проводился по
сплошной выборке с предельно допустимой ошибкой выборки – (+-) 13,5%. В
рамках опроса было опрошено 53 респондента (при минимально необходимом
объеме выборки в 30 интервью).

2. Четыре фокус-группы: две с участниками и две с не-участниками программ
гражданского образования.
3. Девять полуструктурированных
гражданского образования.

интервью

с

провайдерами

программ

Таким образом, в фокусе исследования находилось несколько целевых групп,
включая: 1). Тех, кто оказывает программы в сфере гражданского образования
5

беларусам (провайдеры); 2). Реципиентов/ участников программ гражданского
образования 3). Общей публики, т. е. людей, которые не участвуют в программах
гражданского образования. Однако необходимо отметить, что хотя количественная
часть исследования проведена по общенациональной выборке, в части, касающейся
опроса участников программ количество респондентов является совсем небольшим
(53 человека). Тем не менее, полученные в ходе национального и специализированного
опроса данные, в целом, демонстрируют сопоставимые результаты, которые
подтверждаются результатами проведенных фокус-групп.
Далее в тексте представлены основные результаты исследования, касающиеся
оценки программ гражданского образования в Беларуси по разным параметрам,
сделаны выводы и даны краткие рекомендации в отношении возможного развития
данной сферы.

Осведомленность, понимание содержания, восприятие и
практики участия беларусов в гражданском образовании
Осведомленность
В целом беларусам знакомо само выражение «гражданское образование». Так,
согласно данным панельного опроса, 42% респондентов слышали данное
словосочетание, хотя и не знают, что оно означает; 28% знают и могут дать
определение понятию «гражданское образование». Вместе с тем треть (30%)
опрошенных из числа общей публики не слышали и не знают, что такое гражданское
образование в принципе.
Рис 1. Распределение ответов на вопрос “Как Вы понимаете выражение «Гражданское
образование»”

Однако в случае опроса среди участников программ гражданского образования
количество респондентов знающих и способных определить, что это такое,
6

закономерно возрастала. 62% опрошенных знали и могли определить данное понятие;
26% утверждали, что слышали данное словосочетание, хотя и не могут точно его
определить. Но даже среди людей, прошедших программы гражданского образования
порядка 11% не знают и не могут определить, что это такое.

Понимание содержания
В отношении содержания понятия «гражданского образования» как и у
респондентов в целом, так и у тех, кто обучался на соответствующих программах и даже
организовывает их, наблюдается очень широкий подход, который граничит с
подменой понятий (в разных формах и по разным мотивам). Для беларусского
населения, в целом, ГО во многом понимается как юридическая грамотность (23%
опрошенных), знание своих прав и обязанностей (34%), т. е. на первый план выходят
легальные аспекты, а такие содержательные составляющие как навыки для активного
участия в жизни общества (11%), компетенции гражданина (10%) и пр. очевидно имеют
меньшее значение.
Рис 2. Распределение содержательных ответов на вопрос “Как Вы понимаете выражение
«Гражданское образование»”, 282 респондента

Знание прав и обязанностей

34%

Знание законов, юридическая грамотность

23%

Навыки и знания для активного участия в
жизни общества

11%

Официальное образование любого уровня

11%

Компетенции гражданина, формирование
гражданского общества

10%

Формирование знаний, навыков, ценностей

7%

Политическое, идеологическое,
патриотическое образование

5%

Наука об обществе и его законах

5%

Невоенное, негосударственное образование

4%

Нормы нравственности, этики и морали

4%

Самообразование

3%

Действия на благо государства

1%

Законопослушность

1%

Другое

3%
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Говоря о темах, которые интересуют людей в рамках программ ГО, также
наблюдаются
широкие
формулировки
и
определенная
расфокусировка
представлений о том, каким должно быть содержание и тематическое наполнение
данных программ. Так, в качестве наименее интересных и востребованных тем
программ ГО для аудитории выступали навыки и информация об электоральном
поведении; взаимодействие и посредничество в общении с органами власти, а также
экологическое поведение. Вместе с тем самими востребованными оказались такие в
целом достаточно отдаленные от гражданского образования навыки как
«использование цифровых технологий, Интернета и социальных сетей»,
«планирование личного бюджета», «разрешение конфликтов» и пр. В какой-то степени
включение таких навыков в гражданское образование может, по сути, объясняться тем,
что само образование подменяется формой, когда под ГО понимается образование в
целом независимо от его содержания (11%).
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Выберите области, в которых Вы бы хотели
повысить уже имеющиеся знания/развить навыки», 1005 респондентов

Направление

Вся
выборка

Получали
ГО

Не
получали
ГО

Иностранные языки

50%

46%

52%

Информационные технологии/цифровая
грамотность

38%

36%

41%

Бизнес и предпринимательство

32%

35%

28%

Финансовая грамотность

31%

33%

29%

Психология, взаимоотношения между людьми

29%

31%

29%

Здоровый образ жизни

23%

22%

25%

Лидерство, личностный рост

19%

20%

19%

Экономика

16%

17%

16%

Культура, искусство

12%

12%

12%

Права человека

12%

15%

9%

Эффективные коммуникации и разрешение
конфликтов

10%

10%

12%

Налогообложение

7%

8%

7%

Экология

6%

7%

6%

Устойчивое развитие

6%

7%

4%

Государственные финансы и бюджет

6%

7%

4%

Социальная политика (система государственной
поддержки, льгот и т.д.)

5%

8%

2%

Работа средств массовой информации

5%

5%

5%

Работа, задачи и функции органов государственной
власти

4%

5%

3%

Избирательное право

3%

5%

1%

Внешняя политика

3%

4%

2%

Работа, задачи и функции
общественных/благотворительных организаций

3%

3%

2%
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Работа, задачи и функции политических партий

3%

4%

2%

Молодежная политика

3%

4%

1%

Работа, задачи и функции профсоюзов

2%

3%

1%

Региональное развитие, развитие местных
сообществ

2%

3%

1%

Гендерное равенство

2%

2%

2%

Другое

8%

7%

8%

Затрудняюсь ответить

2%

1%

1%

В случае участников программ ГО ситуация выглядит несколько иной, когда 36%
опрошенных определяют его как «обучение активному участию в жизни страны и
общества», а 24% отождествляет такого рода образование со знанием прав и
обязанностей. Под гражданским образованием участники программ понимают, в
первую очередь, образование, направленное на развитие компетенций, необходимых
гражданину и членам гражданского общества. Однако и в случае участников также
часто происходит подмена понятий, когда гражданское образование понимается по
форме как «неформальное, негосударственное образование, силами граждан,
общественных организаций» (27%).
Интересно, что сами оказывающие услуги гражданского образования
провайдеры чаще всего понимают его в широком смысле, как любую общественную
инициативу со стороны людей. Такая широкая трактовка, в том числе, связана с тем,
что гражданское образование в узком смысле (как участие в политической жизни
страны) представляется проблематичным для практической реализации в
политическом контексте Беларуси. Т. е. де факто гражданское образование
отождествляется с общественной деятельностью. Кроме того, гражданское
образование отождествляется с образованием определенной формы – неформальным.
Однако причина подмены в данном случае достаточно прагматична и связана с тем,
что «неформальное образование» представляется самим организаторам программ
более нейтральным и легким для использования в общении с представителями органов
власти понятием, чем образование гражданское.

Участие в программах гражданского образования
Согласно проведенному опросу, беларусы довольно активно участвуют в
программах гражданского образования, что во многом, вероятно, связано с
размытостью понимания самого термина «гражданское образования» и включения в
него практически любых программ неформального образования. На вопрос о том,
«Получали ли Вы когда-либо гражданское образование?» утвердительно ответили 50%
респондентов. При этом более трети (34%) из не участвовавших ранее указали на то,
что потенциально хотели бы поучаствовать в таких программах.
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Рис 3. Распределение ответов на вопрос: «Получали ли Вы когда-либо гражданское
образование?», 1005 респондентов

По гендерным характеристикам участия в ходе специализированного опроса
среди участников/участниц программ ГО большинство (73%) участниц составили
женщины в возрасте от 25 до 44 лет с высшим и незаконченным высшим образованием.
Участники программ ГО чаще остальных опрошенных получали образование
дополнительно (помимо уже имеющегося образования) и при этом выказывали
намерения учиться в будущем. Тогда как те, кто не участвовал в программах ГО, реже
получали образование дополнительно и не говорили о планах учиться дальше. При
этом значимых социальных различий по уровню доходов среди участников и не
участников программ гражданского образования не выявлено: так, в обеих группах
большинство опрошенных являются квалифицированными специалистами со средним
либо ниже среднего уровнем дохода.

Мотивация и барьеры к участию в программах гражданского
образования
Мотивы участия в программах гражданского образования отражали
разобщенность и широту представлений о том, что такое данное образование.
Наиболее широкие ожидания при этом высказывались при опросе всех граждан
независимо от опыта участия/ не участия в программах гражданского образования.
Важным мотивом участия в программах ГО выступало саморазвитие и стремление
раскрыть собственный потенциал (38%), за которыми следовало юридическое
измерение (возможность узнать и отстоять свои права, если они были нарушены) (37%),
а также получение новых знаний (34%) и практических навыков, знаний, которые
можно использовать в работе (32%). Интересно, что при этом желание
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профессионально заниматься общественной деятельностью или работать в НГО не
выступало в качестве привлекательного повода для участия в программах ГО для
обычных граждан.
Рис 4. Распределение ответов на вопрос: «Чем Вы руководствовались/будете
руководствоваться в первую очередь, когда решили/если решите посещать
программу/программы по гражданскому образованию?», 844 респондента
0%

10%

20%

30%

40%

Саморазвитие, раскрыть свой потенциал

38%

Возможность узнать, как защитить и отстоять свои
права, если они нарушены

37%

Получение новых знаний, узнать что-то новое

34%

Желание приобрести практические навыки/
знания, которые можно сразу использовать в…

32%

Коммуникация с людьми, новые знакомства

22%

Получение конкретных навыков для продвижения
по карьерной лестнице, смены профессии
Возможность бесплатно повысить имеющиеся
или освоить новые компетенции

22%
19%

Возможность побывать за границей

10%

Диагностика личностных качеств

9%

Поиск новых друзей, единомышленников

7%

Поиск инвестиций для своего
проекта/реализации идеи
Это возможность отвлечься от своей основной
работы/деятельности/проведение досуга
Поиск партнеров (совместное ведение проекта)
Желание профессионально заниматься
общественной деятельностью, работать в НГО
Другое

6%
6%
4%
3%
0,5%

В случае активистов общественных организаций и тех, кто участвовал в
программах ГО, мотивы участия несколько иные. Здесь содержательно важным
являются, с одной стороны, стремление заниматься профессиональной деятельностью
в третьем секторе. С другой присутствуют и более личные мотивы, связанные со
стремлением развиваться, получать новые знания, расширять круг общения и даже
решать психологические проблемы.
Основными барьерами для участия в программах гражданского образования
стали: нежелание в принципе учиться и/или получать еще какое-либо образование,
помимо имеющегося (26%); недостаточная информированность/ незнание о таких
программах (22%), а также отсутствие заинтересованности в тематике и содержании
таких программ (22%). При этом отсутствие интереса к программам гражданского
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образования является одним из ключевых факторов при отказе от участия в
программах ГО. Например, те люди, которые не имели опыта участия в программах ГО
(особенно представители более старшего по возрасту поколения), при обсуждении
примеров программ гражданского образования отмечали, что предлагаемые темы и
содержание им неинтересны. Не участвовавшие в программах гражданского
образования люди демонстрировали скорее готовность получать дополнительное
образование, которое могло бы быть практически полезным для них, что вряд ли можно
приравнивать и связывать с проблематикой гражданского образования.
Рис 5. Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы не готовы участвовать в программах
гражданского образования?», 181 респондент
Я не планирую в будущем продолжать где-либо
или чему-либо учиться в той или иной форме

26%

Не сталкивался с информацией о таких
программах

22%

Тематики и содержание программ мне не
интересны

22%

Информация, которая попадалась, была
невнятной и не вызвала интереса

14%

Такие программы – это трата времени

13%

Не доверяю любым негосударственным и
неформальным формам обучения

10%

Затрудняюсь ответить

9%

Считаю такие программы
низкоквалифицированными, некачественными

8%

Считаю такие программы пропагандой
прозападных/проамериканских принципов
Другое

7%
2%

Еще один момент, препятствующий участию в программах, связан с
проблематикой безопасности, когда как возможные участники, так и провайдеры
видят потенциальные риски участия в образовательных инициативах, проводящихся
ОГО. Поскольку последние могут считаться политической деятельностью и иметь
негативные последствия в рамках существующего в Беларуси недемократического
окружения.

Отношение и оценка программ гражданского образования.
Влияние программ на поведение участников
Оценивая то, был ли опыт участия (как реальную практику) в программах
гражданского образования полезным для респондентов, в целом, звучали
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положительные оценки. При этом доля тех, кто счел опыт участия в программах не
слишком полезным, закономерно увеличивалась в зависимости от того, собирались ли
люди в будущем участвовать в программах гражданского образования. Так, 84%
респондентов, которые хотели бы продолжить обучение в сфере гражданского
образования (при 8% оценивших опыт как бесполезный и 8% затруднившихся ответить),
подтвердили, что считают полученный ими опыт полезным. Среди тех, кто обучался,
но не хочет продолжать обучение в рамках программ ГО, 57% сочли полученный опыт
полезным/ скорее полезным, 34% бесполезным, а 9% затруднились ответить. В рамках
специализированного опроса среди участников программ ГО подавляющее
большинство (97%) оценили полученный опыт как полезный.
Рис 6. Распределение ответов среди участников программ ГО на вопрос: «Был ли опыт участия
в программах гражданского образования полезным», 41 респондент
Трудно оценить
Скорее полезен,
чем бесполезен

15%

3%

Полезен

82%

Оценка влияния программ гражданского образования проводилась по
критериям того, насколько люди соглашались с утверждением о том, что программы
ГО помогли им приобрести определенные гражданские и личные навыки и
компетенции.
Среди приобретенных навыков, о получении которых говорило большинство
участвовавших в программах ГО респондентов, указывались:
1. знания в области осведомленности о своих правах: знание собственных прав и
умение эффективно защищать их (89%)
2. медиаграмотность: умение разбираться в используемых источниках
информации (81%); умение видеть пропагандистские сообщения и цензуру в
СМИ (76%)
3. активная гражданская позиция: занятие более активной общественной позиции
(84%)
4. участие в решении и умение решать проблемы на местном уровне (78%)
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5. оказание безвозмездной помощи и практики волонтерства (72%)
6. личные качества: уверенность в себе (87%); смелость (81%); свобода,
независимость во взглядах и поведении (78%); более высокая степень сочувствия
и небезразличия к чужим проблемам (75%); общая эрудиция (более грамотные и
разносторонние в своем развитии (88%))
7. готовность начать собственное дело (73%).
В целом, согласно мнению опрошенных, программы ГО гражданское
образование, прежде всего, способствуют общему повышению эрудиции их участников
и развитию навыков по защите собственных прав.
Также участники программ ГО говорили о возросшей готовности к участию в
решении местных проблем, активностях местных сообществ и готовности брать
ответственность на себя за свою жизнь. Однако ответы на вопросы о том, каким, по
мнению респондентов должен быть «хороший гражданин» среди прошедших
программы ГО имеют скорее пассивную модальность и связываются
преимущественно с практиками законопослушного и подчинительного поведения
(хорошо знать свои права и уметь их отстаивать 86%; готовность платить налоги 76%;
голосовать на выборах 72%; подчиняться правилам и законам 67%; следить за
новостями и событиями, которые происходят в стране 69%), а не собственной
активностью и инициативностью. Так, оценивая предложение о том, что активный
гражданин должен участвовать в деятельности общественных организаций и
инициатив 40% согласились с тем, что эта активность скорее/ очень важна; 42%
указали что она важна «как когда» (иногда) и 15% от участвовавших в программах
гражданского образования сочли эту деятельность «совершенно или скорее не
важной».
Рис 7. Распределение ответов на вопрос: «Как вы считаете, Ваш личный выбор и поведение
(действия или бездействие) влияют на что-либо в Беларуси?», 1005 респондентов

В содержательном отношении в качестве важного результата программ ГО в
Беларуси можно отметить снижение/уменьшение патерналистских установок.
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Большинство опрошенных из числа получивших ГО полагает, что текущее положение,
перспективы и достижения в различных сферах их жизни (благосостояние, здоровье,
образование) трудоустройство зависят от собственных усилий, а не от действий
государства.
Сами участники программ также указывали на то, что гражданское образование
имело для них важный содержательный эффект, связанный с формированием новых
ценностей и, в целом, с изменением мировоззрения. А также на программном уровне
– усилением мотивации заниматься гражданскими инициативами.

Оценка результатов: различия в поведении между участниками и
неучастниками программ гражданского образования
Если говорить об ожиданиях в отношении результатов обучения на
программах гражданского образования, то у тех, кто участвовал в них (у участников) и
у тех, кто не участвовал (неучастники), они не слишком различаются. Как отмечалось
выше, в содержательном отношении важное место среди результатов обучения
занимает знание своих прав. Так, отвечая на вопрос «Как повлияло или может
повлиять прохождение программы по гражданскому образованию на ее участников?»
большинство участников (89%) программ ГО указало на то, что в результате обучения
они знают собственные права и могут интенсивно защищать их.
Рис 8. Распределение ответов на вопрос: «Как повлияло или может повлиять прохождение
программы по гражданскому образованию на ее участников?», 926 респондентов
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При этом достаточно мало респондентов среди получивших гражданское
образование имеют реальный опыт практических активных действий. Например,
отстаивания собственных прав (33%), хотя этот показатель и выше, чем в среднем по
национальной выборке (25%) или среди тех, кто не получал гражданского образования
(19%). Данные показатели несколько выше, если смотреть на специализированный
опрос активистов (где 44% прошедших программы ГО утверждают, что имеют опыт
защиты собственных прав), однако, в целом, навыки активного применения
полученных знаний не получают широкого распространения.
Участники программ ГО проявили несколько более активную позицию в участии
в волонтерстве. Так, 9% среди них указали на то, что часто выступают в роли
волонтеров; 36% были волонтерами хотя бы однажды против 7% и 29% в среднем по
национальной выборке. Однако, когда речь заходит о влиянии на политическую
ситуацию в стране или о возможности повлиять на жизнь даже в своем населенном
пункте, участники программ ГО оценивают такую возможность как
незначительную, что, в принципе, соотносится с общими установками в авторитарном
обществе, где власть существует независимо от воли и устремления собственных
граждан.
Рис 9. Распределение ответов на вопрос: «Участвуете ли Вы в жизни своего местного
сообщества?», 1005 респондентов

С позиций тех, кто занимается организацией и продвижением программ ГО в
Беларуси, важным является замечание о том, что эти программы не обязательно
имеют краткосрочный эффект. Т. е. их результаты могут не проявляться быстро, но
через несколько лет. Подобное наблюдение важно при планировании программ
поддержки не только гражданского образования, но и гражданского общества в целом,
поскольку изменение ценностей и установок в обществе не может происходить быстро.
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Известность и популярность существующих программ
гражданского образования. Представления о провайдерах
Отвечая на вопрос о том, кто должен разрабатывать и вести программы по ГО,
респонденты общенациональной выборки называли трех основных провайдеров: 1).
Общественные инициативы, активисты и организации (46% в среднем по
национальной выборке) 2). Государственная система образования (46%) и 3).
Международные организации (30%). Также 21% опрошенных заявляли о том, что
граждане могут получать гражданское образование самостоятельно.
Рис 10. Распределение ответов на вопрос: «Кто, по Вашему мнению, должен разрабатывать и
вести программы по гражданскому образованию?», 1005 респондентов

Государственная система образования
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Общественные инициативы, активисты и
общественные организации
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Международные организации
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19%
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Другое
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Высокие ожидания от формальной системы образования в Беларуси как
поставщика услуг в сфере ГО очевидно не соответствуют тому, что происходит в самой
образовательной системе на самом деле и, вероятно, еще раз свидетельствует о
недостаточно четком представлении о том, что такое и для чего нужно гражданское
образование.
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Выводы
Согласно данным исследования, беларусы знают и достаточно активно
участвуют в программах гражданского образования. Однако делая такое заключение
необходимо учитывать определенную размытость представлений о гражданском
образовании как среди беларусов в целом, так и среди тех, кто получил и даже
проводит соответствующие программы. Поскольку ГО во многом понимается как
образование (формальное/неформальное) в принципе, то в качестве его содержания
и наполнения могут выступать практически любые навыки и направления. Это
могут быть как узкоспециализированные знания и компетенции в случае, когда на
вопросы о гражданском образовании отвечают те, кто уже получил его и работает в
третьем секторе. Так и широкие знания от защиты прав до компьютерной грамотности
и прагматических знаний о том, как начинать собственное дело, в случае широкой
публики.
Основной мотивацией участия в программах гражданского образования
является стремление развить либо личные, либо профессиональные навыки. В
содержательном отношении можно говорить о том, что люди стремятся получить
знания о своих правах, однако в остальном мотивация участия в программах
достаточно прагматична и напрямую не слишком связана с формированием установок
на участие в общественной жизни и представлений о гражданственности, как практике
активного гражданского участия. В случае тех, кто обучился на программах
гражданского образования и работает в третьем секторе на первый план выходит
желание повышение профессиональной квалификации (управление организацией,
менеджмент проектов и пр.), что, в принципе, объяснимо и важно, однако, возможно,
должно осуществляться в рамках программ поддержки гражданского общества.
Препятствием к участию в программах ГО является незаинтересованность в
предлагаемых темах, недостаточная информированность и соображения
безопасности, когда любая общественная деятельность видится потенциально не
безопасной в ситуации репрессивного государственного аппарата. Вместе с тем в
отношении докризисной ситуации (до лета 2020 г.), вероятно, эти проблемы не
представлялись непреодолимыми и могли быть со временем решены. По мере
усугубления проблем безопасности в рамках политического кризиса в Беларуси,
очевидно, что и провайдеры, и участники программ гражданского образования
столкнутся с более серьезными вызовами и угрозами.
В содержательном отношении оценка программ гражданского образования
указывает на формирование навыков участников в различных сферах и
направлениях. Одним из наиболее важных среди которых является осведомленность
о собственных правах. Обобщая, можно говорить о том, что программы гражданского
образования в Беларуси дают представления о медиаграмотности, об активной
гражданской позиции, участии в решении проблем на местном уровне и волонтерстве,
а также о развитии личных качеств и даже о готовности начинать собственное дело.
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Интересным и значимым представляется тот факт, что в результате обучения
на программах гражданского образования, с одной стороны, у участников очевидно
формируются представления о культуре участия, волонтерстве и собственных
правах. Но, с другой, представления о «хорошем гражданине» в случае Беларуси,
очевидно, имеют скорее характер подчинения: законопослушности, соблюдения
правил и пр. Проактивная гражданская позиция хотя бы на уровне установок
наблюдается достаточно редко, также как и опыт практической гражданской
активности. Вместе с тем нельзя исключать, что подобный результат проявляется
только в краткосрочной перспективе и со временем не перерастет в более активную
позицию и практики гражданского участия.
Проведенное исследование позволяет увидеть некоторую разницу между
теми, кто участвовал и не участвовал в программах гражданского образования, хотя
выборка респондентов исследования и имела определенные ограничения. Можно
говорить о том, что участники программ гражданского образования, в целом, лучше
осведомлены о своих правах и обязанностях, могут участвовать в проектах
локальных сообществ и в волонтерстве, а также на ценностном уровне у них
наблюдается отход от патерналистских установок, эти люди в большей степени
полагаются на себя и на свои силы. Вместе с тем в активной модальности и в
практическом уровне участия в гражданской и политической жизни страны разница
между участниками и неучастниками программ гражданского образования на
настоящем этапе не представляется существенной. Т. е. в отношении гипотезы о том,
что опыт участия в программах гражданского образования приводит к про-активному
гражданскому поведению, мы можем говорить только о ее частичной доказанности и,
скорее, утверждать формирование установок, которые со временем могут привести к
активным действиям граждан, чем непосредственно к самой деятельности сейчас.
Беларусские граждане демонстрируют хорошее, хотя вероятно, во многом
интуитивное понимание о том, кто может предоставлять услуги гражданского
образования, называя среди них общественные и международные организации, а
также государство. Вместе с тем в целом организации, которые занимаются
предоставлением услуг в сфере гражданского образования беларусам скорее не
известны. Однако в профильной группе тех, кто получал гражданское образование,
знание, идентификация и участие в программах провайдеров достаточно высокие.
Кроме того, можно с уверенностью говорить об общей удовлетворенности качеством
этих программ, а также полученных в их рамках знаниях и компетенциях.
У нас не хватает данных для подтверждения или опровержения гипотезы о том,
что долгосрочные программы или участие в разнообразных программах имеют
больший эффект, чем проведение и участие в одноразовых мероприятиях в сфере
гражданского образования. Однако с точки зрения теории и существующих
содержательных установок в отношении программ образования в целом и программ
гражданского образования, в частности, можно ожидать, что программы
гражданского образования будут иметь и приносить среднесрочный и
долгосрочный эффект воспитания и поддержки гражданских установок участия
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